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Сильные в Боге - 6 

Как относиться к своим недостаткам 
 

2 Кор 7:8-11 Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и 
пожалел было; ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем на время. 

Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к 
покаянию; ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас 
вреда.  10 Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко 
спасению, а печаль мирская производит смерть.  11 Ибо то самое, что вы 
опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие 
извинения, какое негодование [на виновного], какой страх, какое желание, 
какую ревность, какое взыскание! По всему вы показали себя чистыми в 
этом деле. 

 
2 Кор 7:6-7  Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита,  7 
и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, 
пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по 
мне, так что я еще более обрадовался.  
 

I. Обескураживающая реальность 

 
2 Кор 7:8-9 Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и 
пожалел было; ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем на время. 

Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к 
покаянию; 
 

A. Обманчивое самомнение 

 
Прит 12:9 Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя 
за знатного, но нуждающийся в хлебе. 
 

B. Неизбежные факты 

 

1. Унаследованные недостатки 

 
Прит 22:2  Богатый и бедный встречаются друг с другом: того и другого 
создал Господь. 

 

2. Последствия ошибок прошлого 

 
1 Кор 15:9  Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться 
Апостолом, потому что гнал церковь Божию. 

 
1 Кор 15:9-10  Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться 
Апостолом, потому что гнал церковь Божию.  10 Но благодатию Божиею есмь 
то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их 
потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. 

 

3. Результаты ошибок и грехов настоящего 
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 Они лишают нас уверенности 

 Они вызывают в нас чувство вины 

 Они подталкивают нас к попыткам защищаться и 

самоутверждаться.  

 Лишают нас упования на Бога 

 Толкают нас к лукавству и лжи  

 
2 Цар 12:1-3  И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и 
сказал ему: в одном городе были два человека, один богатый, а другой 
бедный;  2 у богатого было очень много мелкого и крупного скота,  3 а у 
бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и 
выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его; от хлеба его она ела, и 
из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него, как дочь;  

 
2 Цар 12:4-6  и пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять 
из своих овец или волов, чтобы приготовить [обед] для странника, который 
пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, 
который пришел к нему.  5 Сильно разгневался Давид на этого человека и 
сказал Нафану: жив Господь! достоин смерти человек, сделавший это;  6 и за 
овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что 
не имел сострадания.  

 
2 Цар 12:7-9  И сказал Нафан Давиду: ты-- тот человек. Так говорит Господь 
Бог Израилев: Я помазал тебя в царя над Израилем и Я избавил тебя от 
руки Саула,  8 и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на 
лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и, если этого [для тебя] мало, 
прибавил бы тебе еще больше;  9 зачем же ты пренебрег слово Господа, 
сделав злое пред очами Его? Урию Хеттеянина ты поразил мечом; жену его 
взял себе в жену, а его ты убил мечом Аммонитян; 

 
Пс 31:1-5  Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты!  2 
Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет 
лукавства!  3 Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания 
моего,  4 ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя 
исчезла, как в летнюю засуху.  5 Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл 
беззакония моего; я сказал: „исповедаю Господу преступления мои", и Ты 
снял с меня вину греха моего. 

 

II. Созидающая печаль 

 
2 Кор 7:9-11  Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы 
опечалились к покаянию; ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не 
понесли от нас вреда.  10 Ибо печаль ради Бога производит неизменное 
покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть.   
 

A. Печаль мирская 
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2 Кор 7:9-11  Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы 
опечалились к покаянию; ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не 
понесли от нас вреда.  10 Ибо печаль ради Бога производит неизменное 
покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть.   
 
1 Цар 15:28-30  Тогда сказал Самуил: ныне отторг Господь царство 
Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя;  29 и не 
скажет неправды и не раскается Верный Израилев; ибо не человек Он, 
чтобы раскаяться Ему.  30 И сказал [Саул]: я согрешил, но почти меня ныне 
пред старейшинами народа моего и пред Израилем и воротись со мною, и я 
поклонюсь Господу Богу твоему. 

 
2 Цар 16:23  Советы же Ахитофела, которые он давал, в то время 
[считались], как если бы кто спрашивал наставления у Бога. Таков был 
всякий совет Ахитофела как для Давида, так и для Авессалома. 

 
2 Цар 17:23  И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, 
и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому 
своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего. 

 

B. Печаль ради Бога 

 
2 Кор 7:9-11  Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы 
опечалились к покаянию; ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не 
понесли от нас вреда.  10 Ибо печаль ради Бога производит неизменное 
покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть.   
 

1. Печаль об ошибках 

 

 

2. Печаль о грехах 

 
Пс 50:1-4  Псалом Давида, Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, 
как Давид вошел к Вирсавии. Помилуй меня, Боже, по великой милости 
Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои.  2 
Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня,  
3 ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною.  4 Тебе, Тебе 
единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты 
праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. 

 
Дан 9:4-7  И молился я Господу Богу моему, и исповедывался и сказал: 
„Молю Тебя, Господи Боже великий и дивный, хранящий завет и милость 
любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои!  5 Согрешили мы, 

Печаль ради Бога всегда направлена к тому, чтобы прославить Бога своей 
реакцией на ошибку или неудачу. 

Печаль ради Бога всегда мотивирует к созидательной работе над собой. 
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поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от 
заповедей Твоих и от постановлений Твоих;  6 и не слушали рабов Твоих, 
пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим, и вельможам 
нашим, и отцам нашим, и всему народу страны.  7 У Тебя, Господи, правда, а 
у нас на лицах стыд, 

 

III. Исправляющее усердие 

 
2 Кор 7:11 Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое 
произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование [на 
виновного], какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание! По 
всему вы показали себя чистыми в этом деле. 

 
2 Тим 3:16-17  Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для 
обличения, для исправления, для наставления в праведности,  17 да будет 
совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 

 

IV. Утверждающая чистота 

 
2 Кор 7:11 Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое 
произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование [на 
виновного], какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание! По 
всему вы показали себя чистыми в этом деле. 

 
1 Кор 11:27-29  Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню 
недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней.  28 Да 
испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет 
из чаши сей.  29 Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение 
себе, не рассуждая о Теле Господнем. 

 

Как вы относитесь к своим недостаткам? 

 

 Отрицаете ли вы их? 

 Делаете ли вид, что то, что вы делаете нормально? 

 Оправдываетесь? 

o Меня вынудили так поступить 

o Все так делают 

 Унываете? 

 Впадаете в отчаяние? 

 Признавайте их реальность 

 Искренно сожалейте и кайтесь о них 

 Исправляйте то, что сделано неверно 

 Утешайтесь уверенностью и достоинством во Христе. 

 

 

 


